
    

EСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ КОТЛЕТУ С НЕВЕРНОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРОЖАРКИ, 
МЫ БЕСПЛАТНО ЗАМЕНИМ ВАШ БУРГЕР.

Фирменная котлета Grand Bro приготовлена из мраморной говядины зернового откорма.
Мы жарим котлеты по умолчанию со степенью прожарки medium.

 При заказе вы можете указать: well done или rare.



 

бургеры
Eva Green                               235 Р
Вегетарианский бургер с халлуми на гриле, хрустящим салатом, кабачком, маринованным
огурцом и помидором с фирменным соусом "Клюква" 

Гуччи                                                     270 Р
Фэшн-бургер с модным трюфельным соусом, фирменной куриной котлетой Grand Bro,
спелыми помидорами, салатом айсберг и пикантными огурчиками

Фишер                                             295 Р
Бургер с нежным стейком из белой атлантической рыбы, салатом романо, чукой
и соусом тартар. Для любителей рыбки!

Джексон                                       310 Р
Оригинальный бургер с мраморной котлетой Grand Bro, томатами, маринованными огурцами,
коктейльным соусом, пышной булкой (белой или черной – по желанию). Бренд-шеф настойчиво
рекомендует дополнить бургер порцией сыра дорблю или перчиком халапеньо!

Bruce Lee                                                       330 Р
Бургер с куриной грудкой, маринованной в фирменном соусе, красным луком, кинзой,
салатом айсберг, авторским соусом «Красный дракон» и острыми апельсинами

Бандерас                                                   355 Р
Заряженный на позитив бургер с говяжьей котлетой, маринованным луком и огурцами, сыром
чеддер, салатом романо и острым мексиканским соусом «Сальса»

 Abramovich                                                    360 Р
Бургер с пастрами (верхняя часть говяжьей грудки tip, маринованная 8 дней в специальном
рассоле и подкопченная 12 часов на вишневой щепке), солеными огурцами, листьями салата
и горчичным соусом

Zидан                                                                                    370 Р 
Пушечный, как удар Зидана, бургер: грибы, обжаренные в соусе блю чиз, фирменная говяжья
котлета, маринованные огурцы, спелый помидор

Ким Ки Дук                                         380 Р
«Режиссёрская» версия бургера от бургер-шефа с пикантной пастрами из индейки, 
грибами шиитаке, листьями салата и пряным соусом сальса-хойсин

Мэрилин                                                             385 Р
Бургер на пшеничной булке с куриной котлетой, тигровыми креветками в азиатском соусе,
авокадо, маринованным луком и пряным киви

Депардье                                                     385 Р
Бургер с беконом, сыром дорблю, котлетой Grand Bro, солеными огурцами, маринованным
луком, свежими томатами и листьями салата

Grand Bro                                                     395 Р
Фирменный бургер с котлетой Grand Bro, сыром чеддер, луком фри, маринованным луком,
салатом романо и клюквой

Наоми                                                           410 Р
Бургер на черной булке с мраморной котлетой Grand Bro, беконом, черным сыром чеддер,
маринованным луком, солеными огурцами и копченой в розмарине вишне

острый

острый

55 Р
соусы Горгонзола / Сырный

Вишневый / Горчица / Цезарь
  Острый сальса / Трюфельный / Барбекю

добавки 55 Р
Бекон / Сыр чеддер

Сыр дорблю / Перец халапеньо / Вишня
 Маринованные огурцы / Вяленые томаты
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неаполитанская пицца

Irina Sheik Ирина Шейк                         380 Р
Обжаренные баклажаны, артишоки, сладкий 
перец, луковые чипсы и соус песто

Chicken bro Чикен бро                           410 Р
Cочный цыпленок, бекон, маринованный
лук под соусом копчёная горчица

Pizza-burger Пицца-бургер                   430 Р
Рубленая мраморная говядина, томат, бекон,
маринованный огурчик, хрустящий салат
и фирменный соус

Pizzashvili Пиццашвили                                      430 Р  
Сырная пицца в стиле хачапури с  сулугуни, 
брынзой, зеленым лучком и яичным желком.

Garibaldi Гарибальди                             435 Р
Микс из белых грибов и шампиньонов
под трюфельным соусом с сыром моцарелла

Hawaian Гавайская                               450 Р
Сочная курица, ананасы, моцарелла, чеддер
и авторский соус от бренд-шефа

Celentano Челентано                470 Р
Харизматичная пицца с моцареллой,
запеченным болгарским перцем, охотничьими
колбасками, беконом, острым перцем пеперончино

TopMiX Топ Микс                                             470 Р  
Пицца для тех кто любит  все и сразу.
Пепперони, Формаджио, Чикен Бро
и Грибная в одной.

Курица / Бекон  / Охотничьи колбаски / Пепперони 
 Салями / Окорок свиной / Лосось

MEAT&FISH  130 p
Моцарелла / Чеддер / Дорблю  / Пармезан / Бри / Xалапеньо

 Вяленые томаты / Шампиньоны / Болгарский перец / Свежие томаты 

Пикантные добавки  95 p

на дровах

for veganMargarita Маргарита                      355 Р
Неаполитанская  классика

Margarita Buffalo Маргарита Буффало 395 Р
LTD для ценителей сыра! Оригинальная
маргарита с моцареллой буффало 

Pepperoni Пепперони                                            410 Р 
Легендарная пицца с островатой салями

Gorgonzola  Горгонзола                                       445 Р 
Романтичная пицца с пикантной горчинкой
горгонзолы, нежной моцареллой и сладкой грушей
 

Diesel Дизель                                             465 Р
Брутально-нежная пицца с моцареллой,
помидорами, беконом, курицей, сливочным
соусом и мужской перчинкой

Formaggio Формаджио                        485 Р 
Классика с четырьмя лучшими итальянскими
сырами

Grand Bro beef  Гранд Бро Биф                         510 Р 
Мясная пицца с моцареллой, беконом, салями,
рисовой лапшой, митболами из говядины, красным
луком и соусом BBQ 

Diablo Дьябло                520 Р
Пицца с моцареллой, помидорами черри 
и острыми охотничьими колбасками.

Parma-rukkola Парма-руккола                   675 Р  
Сочетание пармской ветчины, моцареллы,
помидоров и пармезана

  

острая

острая



465.-
Унаги 
Филадельфия
с угрем
(8 шт.)

460.-
Калифорния
с лососем / с крабом
(8 шт.)

475.-
Филадельфия
классика в лососе
(8 шт.)

320.-
Tor-roll
нори ролл с лососем 
 под сырной шапкой
(8 шт.) 

310.-
Миядзаки
горячий с 
креветкой и 
огурцом
(8 шт.)

415.-
Grand Bro
фирменный с черным
рисом, острым крабом,
огурцом и сливочным
сыром (8 шт.) 

460.-
Hot
Калифорния
горячий с крабом
(8 шт.)

450.-
Татаки
лосось, сливочный 
сыр, соус тартар
(8 шт.)

455.-
Канада 1:0
ответ канадских
сушистов на успех
«Филадельфии» 
(8 шт.)

395.-
Сенсей Кунсэй
с копченым 
лососем
(8 шт.)

335.-
Инь Ян
горячий дабл ролл
с лососем и угрём 

 
(8 шт.)

360.-
KeнZo Маки
горячий с огурцом
и сливочным сыром,
лососем или угрем
на ваш выбор (8 шт.)

225.-
Нори
ролл
с креветкой
(8 шт.)

130.-
Нори
ролл
с огурцом
(8 шт.)

215.-
Нори
ролл
с лососем /
с копченым
лососем (8 шт.)

роллы



145.-
Угорь

110.-
Креветка 

110.-
Лосось / Копченый лосось

95.-
Чука

120.-
Икра летучей рыбы 

185.-
Краб

130.-
Копченый угорь

110.-
Лосось

110.-
Креветка

гунканы
фреш-роллы

суш
и

230.-
С КУРИЦЕЙ

и овощами в рисовой бумаге  (160 гр.)

265.-
С КРАБОВЫМ МЯСОМ

авокадо и манго в рисовой бумаге 
(160 гр.)

С СЕМГОЙ
овощами, рукколой и сливочным сыром  
в рисовой бумаге  (160 гр.)

290.-

EСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ КОТЛЕТУ С НЕВЕРНОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРОЖАРКИ, 
МЫ БЕСПЛАТНО ЗАМЕНИМ ВАШ БУРГЕР.

Фирменная котлета Grand Bro приготовлена из мраморной говядины зернового откорма.
Мы жарим котлеты по умолчанию со степенью прожарки medium.

 При заказе вы можете указать: well done или rare.



Бекон / Сыр чеддер
Сыр дорблю / Перец халапеньо / Вишня

 Маринованные огурцы / Вяленые томаты

 

 

Bro Vitamin                                          245 Р
Cвежие огурцы, помидоры, редис и болгарский
перец. С заправкой на ваш вкус.

Из хрустящих баклажанов           320 Р                    
С мандарином

Good’Ок                                                  330 Р
Мраморная телятина, огурчики, салатная капуста
и авторский соус

Пастрами                                             355 Р
Нежная деликатесная говядина особого
приготовления  ПАСТРАМИ, салаты лолло росса,
руккола, айсберг, романо, вяленые томаты
под горчичной заправкой

Будда-Боул                                          390 Р
Гастрономический тренд! Полезный и вкусный
салат из лосося, авокадо, огурца, чуки, киноа.
Заправлен медово-горчичным соусом

Цезарь                                                   440 Р
Kуриное филе, листья салата романо, пармезан,
пшеничные гренки и фирменный соус «Цезарь»

Мадонна
Чизкейк на шоколадной подушке с карпаччо
из свежей клубники
 

Тайсон
Мощный, как удар Майка, кофейный бисквит
с нежным кремом
 

 

 
Принц Уэльский
Породистый морковный бисквит
с творожно-сливочным кремом и пряными специями

Буzова
Что–то сладкое с чем–то ненавязчивым

 

вок

салаты

десерты 255 Р

супы

Буль’on                                              260 Р
Куриный бульон с фрикадельками,
лапшой и зеленью

Дон Шампиньон                              275 Р
Грибной крем-суп со сливками

Кук-си                                                355 Р
Холодный азиатский суп с пшеничной лапшой
и телятиной на овощном бульоне мури  

LagmaN                                               395 Р
Восточный суп с домашней
лапшой и соусом «Ваджу»

Том Ям                                               430 Р
Азиатский суп с тигровыми креветками

 
 

 

Креветочные чипсы 70 гр                              95 Р
Картофель фри 150 гр                           120 Р
Луковые кольца 120 гр                        155 Р
Жареная моцарелла 120 гр                190 Р

фритюр

Мастер Угвей                                   385 Р
Яичная лапша с курицей, грибами шиитаке
и овощами в кисло-сладком соусе

Шанхайка                                          435 Р
Гречневая лапша с уткой, грибами и овощами,
приготовленная в устричном соусе

Пад Тай                                               445 Р
Рисовая лапша с креветками, соевыми
ростками и овощами в тамариндовом соусе

WokTok                                                475 Р
Пшеничная лапша, приготовленная
по традиционному восточному рецепту,
с телятиной, овощным соусом Vadju,
сельдереем и имбирем

острый

Мороженое в ассортименте        125 Р
Cобственного приготовления                                               (1 шарик)



служба
доставки
(495) 117-17-70

 от 700 р
минимальный заказ

с 12 :00 до 23:00
график работы

   от 45 мин
время доставки 

grandBro.ru



ценами находится  на доске потребителя и предоставляется гостям по требованию. 2020 г.
Данный буклет является рекламно-информационным материалом. Меню нашего ресторана с описанием составов, выходов

и ценами находится  на доске потребителя и предоставляется гостям по требованию, июнь 2021 г. 

 
#GRANDBRO     GRANDBRO_msk       


